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I Общие положения 

 

1.1. Цель коллективного договора 
Настоящий коллективный договор (далее - Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в организации 

__Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Пожег МБОУ «СОШ» с.Пожег (далее Школа). 
Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

равноправной основе в целях: 

 - совершенствования системы социально-трудовых отношений, способствующей 

стабильной работы Школы; 

-    закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих положение  

работников по сравнению с действующим законодательством; 

- реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности 

сторон за принятые обязательства. 

 

1.2. Предмет коллективного договора 
Предметом Договора являются взаимные обязательства между Работодателем и 

Работниками в лице их представителей по вопросам условий труда, в том числе 

оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и 

охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определяющим 

соблюдение трудового законодательства. 

1.3. Стороны коллективного договора 
Сторонами настоящего Договора являются: 

«Работодатель» в лице _директора Школы Третьяковой Т.М           _  

и «Работники» в  лице председателя первичной профсоюзной организации 

Бугримова Дмитрия Владимировича                                                     

1.4. Основные права и обязанности сторон коллективного договора  
Стороны в своей совместной деятельности выступают равноправными деловыми 

партнерами, признают взаимные права и обязанности друг перед другом, 

обязуются соблюдать их и выполнять. 

Стороны принимают на себя следующие обязательства: 

Работодатель обязуется: 

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется на Школу в 

установленном законом порядке, условия коллективного договора, трудовых 

договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 

усиления мотивации  труда; 
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обеспечивать  безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых 

прав; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

рассматривать представления представителей работников при выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 

мерах представителям; 

информирование представительного органа работников о финансово-

экономическом положении Школы, перспективах развития, важнейших 

организационных и других изменениях. 

Представитель работников обязуется:  

способствовать устойчивой деятельности Школы законными методами и 

средствами;  

нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 

на полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

способствовать росту квалификации работников, содействовать 

организации конкурсов профессионального мастерства; 

добиваться улучшения условий труда работников; 

принимать меры по урегулированию трудовых конфликтов; 

контролировать соблюдение Работодателем трудового законодательства и 

об охране труда, настоящего коллективного договора, других актов, действующих 

в соответствии с действующим законодательством в Школе; 

в период действия коллективного договора при условии выполнения 

Работодателем его положений не настаивать на пересмотре коллективного 

договора, если выдвигаемые работниками предложения не встречают согласия 

другой стороны, и не выступать организаторами коллективных действий с целью 

давления на Работодателя; 

отказаться от организации забастовок в период действия коллективного 

договора при условии выполнения Работодателем принятых на себя обязательств; 

представлять и защищать интересы Работников во взаимоотношениях с 

Работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ними отношений, оказывать Работникам правовую 

помощь по вопросам трудового законодательства.  

Работники обязуются: 

полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором; 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный 
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режим труда, правила и инструкции по охране труда; 

выполнять установленные нормы труда; 

способствовать повышению эффективности труда, улучшению 

предоставляемых образовательных услуг; 

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

незамедлительно сообщать работодателю либо заместителям руководителя 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя; 

создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 

коллективе, уважать права друг друга; 

воздержаться от объявления забастовок в период действия настоящего 

Договора при условии выполнения Работодателем принятых на себя обязательств. 

 

1.5. Действие коллективного договора 
Настоящий Договор заключен сроком на _3 года__ и вступает в силу с 

момента подписания его сторонами. 

Стороны имеют право продлевать действие Договора на срок не более трѐх 

лет. 

Действие Договора распространяется на всех работников Школы , 

независимо от их должности, членства в профсоюзе, длительности трудовых 

отношений с организацией, характера выполняемой работы. 
Условия Договора обязательны для его сторон.  

Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые 

договоры, заключаемые с Работниками, не должны ухудшать положения 

Работников по сравнению с Договором.  

В течение семи дней с даты подписания сторонами Работодатель 

направляет Договор с приложениями на уведомительную регистрацию в  орган по 

труду. 
В течение одного месяца с даты уведомительной регистрации  Работодатель 

направляет Договор на ознакомление Работникам. 

При приеме на работу Работодатель ознакомляет работника с настоящим 

Договором. 

 

1.6. Изменения и дополнения в коллективный договор 
В коллективный договор в период срока его действия по взаимному 

согласию сторон могут быть внесены изменения и дополнения (Порядок внесения 

дополнений и  изменений в коллективный договор установлен статьѐй  44 ТК РФ).  

Изменения и дополнения в коллективный договор в период его действия 

оформляются совместными решениями Работодателя и представителя 

работников, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью.  

 

1.7. Выполнение коллективного договора 
Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

комиссией, состав которой формируется сторонами на равноправной основе.  

При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять 
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друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую 

информацию не позднее месяца со дня получения соответствующего запроса.   

В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него 

Договором, Работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного 

трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

Для подведения итогов выполнения коллективного договора ежегодно 

проводится общее собрание работников, на котором Стороны отчитываются о 

выполнении обязательств по настоящему Договору.   

 

Раздел II  «Рабочее время и время отдыха» 

Стороны договорились: 

 2.1.Рабочее время работников – время, в течение которого работник в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 

№_1_) и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, 

а также иные периоды времени, которые  в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

 Для руководящих работников, работников из числа администрации, 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю (статья 91 ТК РФ), для женщин устанавливается 36-часовая рабочая 

неделя (статья 320 ТК РФ). 

 Работодатель обязуется вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

 2.2.Для педагогических работников Школы устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (статья 333 ТК РФ). 

 Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Уставом Школы. 

 2.3.Для работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Школы устанавливается режим работы, при котором продолжительность рабочей 

смены может устанавливаться до 12 часов в смену. 

 На период непредвиденного отсутствия, по производственной 

необходимости, для  его замены разрешается привлечение к работам по графику 

других работников данной категории с их согласия. 

 2.4. Неполное рабочее время  устанавливается по согласованию между 

работником и работодателем в соответствии со статьей 93 ТК РФ. 

 2.5.Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя. 

 Педагогическим работникам при недельной нагрузке не более 23 часов 
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предоставляется (по согласованию) один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. В случае производственной 

необходимости администрация Школы имеете право привлекать этих 

педагогических работников к выполнению прямых трудовых обязанностей. 

 2.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников школы к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ. Работа в 

выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в соответствии со статьей 

153 ТК РФ. 

 2.7. Педагогические работники осуществляют дежурство по школе. 

Дежурство начинается не позднее, чем за 30 минут до начала занятий и 

продолжается не менее 30 минут после их окончания. 

 2.8. Время перерыва для отдыха и питания, график дежурств 

педагогических работников школы, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 2.9.Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам школы в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем  не позднее чем 

за две недели до наступления календарного года (статья 123 ТК РФ). 

 2.10.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам: 

 -  за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (16 

календарных дней) (статья 321 ТК РФ); 

- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (приложение 

№_3); 

2.11. Отпуска без сохранения заработной платы  по заявлению работника 

предоставляются в соответствии со статьей 128 ТК РФ и  по другим 

уважительным причинам по согласованию с работодателем. 

 2.12. Педагогические работники имеют право на дополнительный (до 

одного года) отпуск (не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы) (статья 335 ТК РФ). 

 

Раздел  III «Оплата  труда» 

3.2. Стороны договорились: 
3.2.1. Оплата труда работников Школы осуществляется в в соответствии с 

новой отраслевой и общеотраслевой системой оплаты труда, предусмотренной 

Постановлением Главы МР «Усть-Куломский» от 25.10.2007 года № 1259 «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений образования МО МР 

«Усть-Куломский» (с изменениями от 29.09.2014 г) и на основе Положения о 

фонде компенсационных выплат (Приложение № 12) и Положения о фонде 

стимулирующих выплат (Приложение № 13). 

3.2.2. Указанные в подпункте 3.2.1. приложения к коллективному договору 

разрабатываются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников и являются его неотъемлемой частью. В этом случае, изменения и 

дополнения в данные приложения коллективного договора производятся в 
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порядке установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для 

заключения коллективного договора;  

3.2.3. Установить следующую структуру заработной платы: 

- должностные оклады, оклады (ставки заработной платы, тарифные ставки), 

в том числе повышенные должностные оклады, оклады (ставки заработной платы, 

тарифные ставки) работников; 
- доплаты и надбавки компенсационного характера к должностным окладам, 

окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам), в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), за работу 

в особых климатических условиях (районный коэффициент и процентная 

надбавка) и иные выплаты компенсационного характера (доплаты за работу, не 

входящую в круг основных должностных обязанностей работника; доплаты 

молодым специалистам и т.п.); 

- доплаты и надбавки стимулирующего характера (надбавки за интенсивность 

и высокие результаты работы; надбавки за качество выполняемых работ; 

надбавки за выслугу лет), премии и иные поощрительные выплаты к 

должностным окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам); 

 

3.2.4. Месячная заработная плата работника образовательного учреждения, 

полностью отработавшего за месячный период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного одновременно на 

всей территории Российской Федерации, в том числе и в Республике Коми, 

федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда». 

(В структуру минимального размера оплаты труда, определенную статьями 

129 и 133 Трудового кодекса Российской Федерации,  входят не только тарифные 

ставки, оклады (должностные оклады), но и компенсационные и стимулирующие 

выплаты, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за 

работу в особых климатических условиях (районный коэффициент, процентная 

надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера), премии и другие предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат. 

Под «другими предусмотренными системой оплаты труда видами выплат» 

понимаются все выплаты, производимые в пользу работника, имеющие характер 

заработной платы и зафиксированные в коллективном договоре или локальных 

нормативных актах организации (например, Положении по оплате труда, 

Положении о премировании и т.п.). Выплаты социального характера и иные 

выплаты, не относящиеся к оплате труда в структуре МРОТ не учитываются. 

Общая сумма месячной заработной платы работника (с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки и других выплат по заработной плате), 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
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выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не должна быть менее 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным  законом  от 

19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» на всей 

территории Российской Федерации, в том числе и на территории Республики 

Коми с учетом внесения изменений в статью 1 ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда». 

Если работник трудится в режиме неполного рабочего времени (например, 

на условиях работы по совместительству или на 0,5 ставки), то оплата его труда 

должна быть не ниже минимального размера оплаты труда, исчисляемого 

пропорционально отработанному времени  

3.2.5. Молодым специалистам на срок до 6 месяцев может быть приставлен 

наставник, которому производится доплата за наставничество в размере, 

определенном соглашением сторон трудового договора. 

3.2.6. Исчисление средней заработной платы (среднего заработка) 

производить в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы» за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в 

течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата.  

3.2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении  устанавливать исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в Школе с учетом мнения (по 

согласованию) представительного органа работников. 

Установление учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется 

приказом по школе. 

Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.  

При установлении педагогическим работникам, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания 

предметов. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим 

работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливать только с их 

письменного согласия. 

Учебную  нагрузку педагогическим работникам,  находящимся  в 

отпуске  по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 

устанавливать на общих основаниях и передавать на этот период для 

выполнения другими учителями.    
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Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой не позднее, чем за два месяца.  

3.2.8. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с коллективным договором. 

3.2.9. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

 

3.3.1. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц  _11_ и 

_25_ числа каждого месяц, перечислять на его лицевой счет в банке за счет 

работодателя. 
3.3.2. Ежемесячно выдавать работникам за 3_ дня до выплаты заработной 

платы расчетные листки, содержащие сведения о составных частях заработной 

платы работника, размерах и основаниях произведенных удержаний, об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате, согласно форме, утвержденной с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 

372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 

нормативных актов. 

3.3.3.  Индексация заработной платы производится в порядке, 

установленном законами и иными нормативными правовыми актами. 
3.3.4. Производить выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска,  выплаты при увольнении - в день увольнения работника. Если работник 

в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

3.3.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплачивать заработную плату накануне этого дня. 

3.3.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник может приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 

суммы,  известив работодателя в письменной форме. Оплату за время этого 

простоя работодатель производит в размере не менее двух третей средней 

заработной платы работника, как за простой по вине работодателя. 

3.3.7. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

3.3.8. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличения объема работы  или исполнении обязанностей 
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временно отсутствующих работников без освобождения от своей основной 

работы производить доплаты к должностным окладам, окладам (ставкам 

заработной платы, тарифным ставкам)(статья 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации). Конкретный размер доплаты каждому работнику устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы (статья 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.3.9. Работу в выходной или нерабочий праздничный день оплачивать  не 

менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном 

Приложением №  12. 

3.3.10. Работу в ночное время оплачивать за каждый час работы в период с 

22 часов вечера до 6 часов утра в размере не менее 35 % часовой тарифной ставки 

(должностного оклада) в соответствии с Приложением №  12. 

3.3.11. Оплату труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, производить в 

повышенном размере по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 

за время фактической занятости в таких условиях (Приложение № 2): 

- при тяжелых и вредных условиях  до 12 %;  

 - при особо тяжелых и особо вредных условиях  до 24 %. 

3.3.12. Выплачивать ежемесячную денежную компенсацию педагогическим 

работникам независимо от нахождения их в отпуске, периода временной 

нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам, 

независимо от объема учебной нагрузки, а также лицам из числа работников 

учреждений, предприятий и организаций, выполняющим педагогическую работу 

на условиях совместительства, для обеспечения их книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в размере предусмотренном 

действующим законодательством. 

3.3.13. Другие компенсационные выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, за работу, не входящую в круг основных 

должностных обязанностей работника, и выплаты молодым специалистам 

учреждений образования устанавливать в соответствии с Приложением № 2. 

3.3.14. За время простоя производить оплату: 

- по вине работодателя – в размере двух третей средней заработной платы 

работника; 

- по причинам, не зависящим от работодателя и работника – в размере  двух 

третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя. 

3.3.15. Установить выплаты стимулирующего характера в пределах средств, 

выделенных на оплату труда в соответствии с приложением №13: 

- надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

- надбавки за качество выполняемых работ в соответствии; 

- надбавки за выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы (по результатам труда за каждый 

конкретный показатель); 
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Раздел IV  Гарантии и компенсации 
4.1. Стороны договорились, что работникам предоставляются следующие 

гарантии: 

4.1.1. Работодатель сохраняет за работником место работы и средний 

заработок в случае направления его командировку.  

При направлении в служебную командировку работнику возмещаются 

расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные в следующих размерах:  

 за проезд — 100%; 

 за найм — 100%; 

 суточные — 100 рублей. 

4.1.2. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

работодатель в письменной форме сообщает об этом работникам не позднее чем 

за 2 месяца до начала проведения мероприятий. 

В случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

организации может привести к массовому увольнению работников, работодатель 

не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий представляет органу службы занятости информацию о возможном 

массовом увольнении. 

4.1.3. Стороны совместно разрабатывают предложения по обеспечению 

занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в 

результате реорганизации, ликвидации Школы сокращения численности или 

штата работников.  
4.1.4. При сокращении численности или штата работников Школы 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с 

более высокой квалификацией. Помимо категорий, предусмотренных статьей 179 

Трудового кодекса Российской Федерации, при равной квалификации может 

предоставляться работникам: 

- предпенсионного возраста (за _2_ года до пенсии). 

4.1.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

двух работников из одной семьи одновременно. 

4.1.6. С целью использования внутрипроизводственных резервов для 

сохранения рабочих мест работодатель с учетом производственных условий и 

возможностей: 

- приостанавливает найм новых работников; 

4.1.7. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Школы 

либо сокращением численности или штата работников Школы  увольняемому 

работнику выплачивается выходное пособие и предоставляются гарантии, 

предусмотренные статьей 318 Трудового кодекса Российской Федерации.  

4.2. Работодатель предоставляет социальные гарантии, непосредственно 

связанные с трудовыми отношениями: 

4.2.1. Оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска и 

обратно в пределах территории Российской Федерации, а также стоимость 
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провоза багажа весом до 30 килограммов.  

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно в пределах территории Российской Федерации назначается и 

выплачивается работникам и неработающим членам их семей (мужу, жене, 

несовершеннолетним детям).  

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника по 

истечении 6 месяцев работы, одновременно с правом на получение ежегодного 

оплачиваемого отпуска за первый год работы. Если работник не использовал своѐ 

право на получение компенсации в первый год работы, он может воспользоваться 

им во второй год работы. 

4.2.2. Ходатайствует перед органами местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство).  

4.2.3. Участвует в организации детского оздоровительного отдыха для 

детей.  

4.2.4. Предоставляет транспорт для совместных поездок на отдых, за сбором 

грибов, ягод.  

4.2.5. Организовывает и проводит торжественные мероприятия к 

праздничным дням: Новый год, 23 февраля, 8 марта, День учителя.  

4.2.6. Ежегодно организовывает и проводит конкурсы профессионального 

мастерства. Чествует и награждает победителей конкурсов профессионального 

мастерства.  

4.2.7. Ежегодно оформляет стенды по различным тематикам, «Доски 

Почѐта».  

4.2.8. Производит расчет  пособия по временной нетрудоспособности¸ по 

беременности и родам за счет средств социального страхования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.9.Своевременно и полностью перечисляет средства в пенсионный фонд 

для начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всех работников 

образовательного учреждения. 

 

Раздел V «Развитие персонала» 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения и осуществляет выплату 

работнику всех расходов, связанных с его направлением для повышения 

квалификации (статья 187 ТК РФ). 

4.2.Работодатель:  

4.2.1.Определяет формы повышения квалификации работников; 

4.2.2.Организует повышение квалификации работников (приложение 

№_8__). 

В случае направления работников для повышения квалификации сохраняет 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивает ему командировочные расходы (суточные, проезд 
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к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах предусмотренных 

для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).  

4.3. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

не реже чем один раз в пять лет. 

4.4. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ.  

 

Раздел VI «Условия и охрана труда» 
6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

 

6.1.1. Выделять на мероприятия по охране труда средства. 

6.1.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий по охране труда, согласно приложению № _11_. 

6.1.3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организации осуществлять в размере не менее 0,2% суммы затрат (статья 226 ТК 

РФ) на оплату труда.  

6.1.4. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда (статья 212 ТК 

РФ) с последующей сертификацией работ по охране труда согласно приложения 

№_4_. 

6.1.5. Создать в школе комиссию по охране труда, в которой на паритетной 

основе должны входить представители работодателя и представители работников 

(статья 218 ТК РФ). 

6.1.6. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда 

на рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест по 

условиям труда в организации. 

6.1.7. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране 

труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказания первой помощи пострадавшим (статья 212 ТК РФ). 

6.1.8. Организовать проверку знаний работников школы по охране труда 

(статья 212 ТК РФ). 

6.1.9. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной защиты. 

6.1.10. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, 

обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей согласно 

приложению №_7__. В случае, когда работодатель не обеспечил работника 

спецодеждой и спецобувью и по соглашению сторон работник приобрел ее сам, 

работодатель возмещает ее стоимость. 

6.1.11. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и 
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опасными условиями труда, следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, и сокращенный 

рабочий день по перечню профессий и должностей согласно приложению № 3; 

6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.13. Обеспечить обязательное медицинское страхование работников от 

несчастных случаев на производстве. 

6.1.14.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (статьи 212, 

213 ТК РФ). 

6.1.15. Не допускать работника к исполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний (статья 76 ТК РФ). 

6.1.16. Не допускать к работе работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения; 

- не прошедшего (не по вине работодателя) в установленном порядке 

инструктаж по охране труда, обучение и проверку знаний требований охраны 

труда; 

- не прошедшего в установленном порядке медицинского осмотра. 

Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей. 

6.1.17. Работодатель обеспечивает условия и охрану труда женщин, в том 

числе: 

- не привлекает к работам в сверхурочное время и работам в выходные дни, 

не направляет в командировки беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет; 

- ограничивает применение труда женщин на работах в ночное время. 

6.1.18. Работодатель обеспечивает условия труда молодежи, в том числе: 

- исключает использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых 

физических работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда. 

6.2.Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда: 

6.2.1.Соблюдать правила по охране труда, технике безопасности, 

установленные нормативными правовыми актами, правилами и инструкциями об 

охране труда в школе; 

6.2.2.Правильно применять средства индивидуальной защиты; 

6.2.3.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях в 

учреждении, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 

знаний требований по охране труда; 

6.2.4.Немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

6.2.5.Проходить обязательные предварительные и периодические (в течение 
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трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

 

6.3.В организации создается и действует на паритетных началах комиссия 

по охране труда из представителей работодателя и уполномоченного работниками 

представительного органа в количестве _5_ человек. 
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Приложение №  1  

к коллективному договору  

МБОУ «СОШ» с. Пожег 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 руководитель организации  

 

___директор____________ 

(наименование должности) 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

__председатель первичной профсоюзной 

организации___________ 

   (наименование должности) 
 

_________  __Т.М.Третьякова__   

(подпись)  (инициалы, фамилия)  
 

 _________      Д.В. Бугримов       ____ 

(подпись)  (инициалы, фамилия)    

«____» _______________ 20 ___ г.    

           (печать)               

 «_____» _______________ 20___ г.    
 

 

Правила 

 внутреннего трудового распорядка для работников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУ 

«СОШ»  с. Пожег (далее – Правила) разработаны в соответствии с  Трудовым 

Кодексом РФ (в редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ, далее – 

ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – № 273-ФЗ). 

1.2. Регулирование трудовых отношений осуществляется Конституцией РФ, 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами и 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации труд свободен. Каждый 

гражданин имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию (ст. 37). 

Трудовым кодексом Российской Федерации  запрещена дискриминация в сфере 

труда и принудительный труд. Каждый работник имеет равные возможности для 

реализации своих трудовых прав. 

1.3. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности 

работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение, 

трудовой распорядок в школе и должны способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы. 

1.4. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в трудовых 

договорах, должностных инструкциях. 

1.5. Разработка Правил внутреннего трудового распорядка относится к 

компетенции образовательной организации (ст.28 п.3 № 273-ФЗ). Правила 

внутреннего трудового распорядка утверждаются директором школы с учетом 

мнения (по согласованию) профсоюзного комитета после принятия общим 

собранием работников   (ст. 190 ТК РФ от 30.06.2006 № 90-ФЗ). 
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1.6. С вновь принятыми Правилами, с внесѐнными в них изменениями и 

дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указанием  даты 

ознакомления. 

1.7.  Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе в доступном для 

всех работников месте, размещаются на официальном сайте школы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.8. Действие Правил распространяется на всех работников школы 

2. Возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений 

 2.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам (ст. 46 п.1 № 273-ФЗ). 

Наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. Право на занятие этих должностей имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам (ст. 52 п.1 № 273-ФЗ). 

2.2. Прием на работу и увольнение с работы директора школы осуществляется 

УО и МП, а педагогических работников, заместителей директора, иных 

работников – директором школы.  

2.3. При приеме на работу администрация образовательного учреждения 

обязана потребовать от поступающего следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

2.3.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

2.3.2. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства. 

2.3.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

2.3.4. Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу, за исключением случаев, когда работник поступает 

на работу на условиях совместительства.  

2.3.5. Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки 

2.3.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). 

2.3.7. Справка из УВД со сведениями об отсутствии судимости. 

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

образовательным учреждением. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом  работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.6. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 
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2.7. Все лица, поступающие на работу в школу, подлежат обязательному 

медицинскому освидетельствованию при заключении трудового договора (ст. 213, 

331 ТК.) 

2.8. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. 

2.9. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят без испытания. 

2.10. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей – шести месяцев. В срок испытания не 

засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.11. При приеме на работу работодатель обязан: 

2.11.1. Ознакомить работника с коллективным договором, с действующими в 

школе правилами внутреннего трудового распорядка и другими принятыми в 

организации локальными нормативными правовыми актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работника. 

2.11.2. Проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной и экологической 

безопасности, организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением 

инструктажа в журнале установленного образца. 

2.11.3. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством.2.11.4. Работники имеют право 

расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 

предупредив об этом администрацию письменно за две недели. 

2.11.5. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих 

выполнению работы по договору, нарушения администрацией законодательства о 

труде и по другим уважительным причинам. 

2.11.6. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по пункту 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК, производится с учетом 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа в соответствии со ст. 

373 ТК РФ. При проведении аттестации, которая может послужить основанием 

для увольнения работников в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 81 

ТК РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

член комиссии от профсоюзного комитета. 

2.11.7. Порядок учета мотивированного мнения выборного профсоюзного 

органа при расторжении трудового договора по инициативе администрации 

регламентируется статьей 373 ТК РФ. 

2.11.8. Администрация вправе расторгнуть трудовой договор не позднее одного 

месяца со дня   получения   мотивированного   мнения   соответствующего   

выборного профсоюзного органа. 

2.11.9. Руководитель образовательного учреждения может быть уволен с 

должности органом, который его назначил (учредителем) 
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2.11.10. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а 

также в случае ликвидации, реорганизации учреждения, сокращения численности 

или штата работников допускается, если невозможно перевести работника с его 

согласия на другую работу. 

2.11.11. Увольнение педагогических работников в связи с сокращением объема 

работы (учебной нагрузки) может производиться только по окончании учебного 

года. 

2.11.12. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику 

его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 

должны производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. 

2.11.13. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с 

педагогическим работником являются: 

а) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава школы ; 

б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с  

физическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; (ст. 336 

п.п.1,2) 

2.11.14. Днем увольнения считается последний день работы. 

3. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации 

3.1. Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, меры 

социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда. 

3.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
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7) право на бесплатное пользование библиотекой и информационными 

ресурсами школы, а также доступ к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в школе; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении школой, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном Уставом школы; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

школы, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

3.3. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением 

прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

школы. 

3.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 
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7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

4. Обязанности и ответственность педагогических работников и 

администрации (ст. 48, 49 № 273-ФЗ; ст. 21, 22 ТК РФ № 90) 

4.1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить не реже одного раза в 5 лет аттестацию на соответствие 

занимаемой должности или квалификационную категорию (первую, высшую) в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав школы, правила внутреннего трудового распорядка, 

другие локальные нормативные акты. 

4.2. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 
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4.3. В дополнение к учебной нагрузке при согласии работника приказом 

директора школы на него могут быть возложены другие образовательные 

функции (классное руководство, заведование учебным кабинетом и т.д.) 

4.4. Администрация общеобразовательного учреждения обязана: 

4.4.1. Осуществлять руководство школы в соответствии с ее Уставом и 

Законодательством РФ. 

4.4.2. Обеспечивать системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно – хозяйственную работу учреждения. 

4.4.3. Определять стратегию, цели и задачи развития школы, принимать 

решение о программном планировании ее работы. 

4.4.4. Совместно Советом школы осуществлять разработку, утверждение и 

внедрение образовательных программ, программ развития школы, учебных 

планов, курсов, дисциплин, годовых учебных графиков, Устава, правил 

внутреннего трудового распорядка и др. 

4.4.5. Определять структуру управления учреждения, штатное расписание. 

4.4.6. Решать научные, учебно-методические, административные, финансовые, 

хозяйственные и иные вопросы. 

4.4.7. Планировать, координировать и контролировать работу структурных 

подразделений, педагогических и других работников учреждения. 

4.4.8. Осуществлять прием на работу, подбор и расстановку педагогических 

кадров и других работников. 

4.4.9. Обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, 

возложенных на них Уставом школы и правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями. 

4.4.10. Определять должностные обязанности работников, создавать условия 

для систематического повышения работниками школы квалификации, 

профессионального мастерства, своевременно подводить итоги, поощрять 

передовых работников с учетом мнения трудового коллектива, повышать роль 

морального и материального стимулирования труда, создать трудовому 

коллективу необходимые условия для выполнения ими своих полномочий. 

4.4.11. Проводить аттестацию педагогических работников, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях. 

4.4.12. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой 

обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников. 

4.4.13. Обеспечивать их участие в управлении школой, в полной мере 

используя собрания трудового коллектива, производственные совещания и 

различные формы общественной деятельности. 

4.4.14. Своевременно рассматривать заявления работников. 

4.4.15. Правильно организовать труд работников школы  в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное 

рабочее место. 

4.4.16. Обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и 

безопасные условия труда. 
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4.4.17. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива. 

4.4.18. Не допускать к исполнению своих обязанностей  работника, 

появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к нему соответствующие 

меры согласно действующему законодательству. 

4.4.19. Создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность 

рабочего места, температурный режим, электробезопасность и т.д.). 

4.4.20. Своевременно производить ремонт общеобразовательного учреждения, 

добиваться эффективной работы технического персонала. 

4.4.21. Обеспечивать сохранность имущества школы, охрану жизни и здоровья 

сотрудников и обучающихся. 

4.4.22. Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий 

оплаты труда работников и расходованием фонда заработной платы. 

4.4.23. Чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, 

обеспечивать предоставление им установленных льгот и преимуществ, при 

возможности содействовать улучшению их жилищно-бытовых условий. 

4.5. Администрация общеобразовательного учреждения несет ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся во время пребывания их в школе и участия в 

мероприятиях, организуемых общеобразовательным учреждением. Обо всех 

случаях травматизма сообщать в соответствующие органы образования в 

установленном порядке. 

            5. Рабочее время и его использование (ст. 333 ТК РФ № 90-ФЗ; ст. 47  

п.6, 9 № 273-ФЗ) 

5.1. В школе установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем. Начало занятий 1-ой смены – 8-30. 

5.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов для женщин и не более 

40 часов для мужчин в неделю. 

5.3. Рабочее время педагогических работников определяется должностными 

обязанностями, возлагаемыми на них трудовым договором в соответствии с 

графиками работы и расписанием занятий, коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами. В 

рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная, воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

Соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
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нормативным актом с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

5.4. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором школы до ухода работников в отпуск. При этом 

учитывается неполная учебная нагрузка (менее одной ставки) возможна только 

при согласии работника школы, которое должно быть выражено в письменной 

форме. 

5.5. Расписание уроков утверждается администрацией по согласованию с ПК с 

учетом соблюдения Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

педагогической целесообразности и максимальной экономии времени учителя. 

5.6. Продолжительность рабочего дня руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного  персонала 

определяется графиком сменности, составленным с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю и утверждается администрацией 

школы. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема 

пищи.  График работ утверждается директором школы с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации и предусматривает время 

начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания (не менее 30 минут и 

не более 2 часов), для педагогических работников, выполняющих свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приѐма пищи не 

устанавливается. Работникам образовательного учреждения обеспечивается 

возможность приѐма пищи одновременно с обучающимися, воспитанниками или 

отдельно в специально отведѐнном для этой цели помещении (Приказ Мин. обр. и 

науки РФ № 69 от 27. 03.  06г.) 

График сменности должен быть объявлен работникам под роспись и вывешен 

на видном месте. 

Рабочее время для женщин –  не превышает 36 часов в неделю, для мужчин – 

40 часов в неделю. 

5.7. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие, праздничные дни производится с 

их письменного согласия в следующих случаях (ст. 113 ТК РФ): 

5.7.1. Для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 

последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия. 

5.7.2. Для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества. 

5.7.3. Для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа школы.5.7.4. Дни отдыха за 

дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством (ст.112, п.2 ст.153 

ТКРФ). 

5.8. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе в соответствии с графиком. 

Дежурство начинается за 30 минут до начала занятий и продолжается  30 минут 

после окончания уроков. 

График дежурства утверждается директором школы по согласованию с ПК. 
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График вывешивается на видном месте. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, не совпадающее с  очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических работников. В эти периоды 

они привлекаются администрацией школы к педагогической и организационной 

работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал школы привлекается к выполнению хозяйственных работ (мелкий 

ремонт, работа на территории школы и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени. 

5.10. Общее собрание коллектива школы проводится не реже двух раз в год. 

Заседание педсовета проводится один раз в учебную четверть. Занятия 

методических объединений не реже одного раза в четверть. Общие родительские 

собрания созываются не реже двух раз в год, классные – не реже четырех раз в 

год. 

5.11. Общие собрания, производственные совещания, методические 

объединения, педагогические советы должны проводиться в пределах двух часов, 

родительские собрания -1,5 часов, собрания школьников -1 часа, кружки, секции -

1,5 часов. Время проведения собраний, совещаний определяется в соответствии с 

режимом школы. 

5.12. График предоставления отпусков устанавливается администрацией 

школы по согласованию с ПК в первую половину декабря текущего года. 

5.13. Педагогическим работникам, имеющим объем учебной нагрузки 18   

часов,  может быть установлен один свободный от проведения занятий день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. В этот день 

педагог может отсутствовать на рабочем месте, за исключением случаев 

проведения общих собраний работников, педагогических и методических советов, 

общешкольных плановых и других мероприятий 

5.14. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

5.14.1. Изменять расписание уроков и график работы. 

5.14.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перемен между    ними. 

5.14.3. Удалять обучающегося с уроков. 

5.14.4. Курить в помещениях школы. 

5.14.5. Отвлекать обучающихся на работы, не связанные с учебным процессом. 

5.15. Посторонние лица могут присутствовать на уроке только с разрешения 

директора или его заместителя. Вход в класс после начала урока разрешается в 

исключительных случаях только директору школы и его заместителю. 

5.16. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу 

их работы во время уроков и в присутствии обучающихся.5.17. Педагогическим 

работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена в 

рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 

единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по 
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подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок 

выплаты указанной компенсации устанавливаются за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена. 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. 3а образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде 

и за достижения в работе применяются следующие поощрения: 

6.1.1. Объявление благодарности. 

6.1.2. Выдача премии. 

6.1.3. Награждение ценным подарком. 

6.1.4. Награждение почетной грамотой. 

6.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 

коллектива школы и заносятся в трудовую книжку. 

6.3. За особые трудовые заслуги работники школы представляются к 

награждению орденами и медалями, присвоению почетных званий. 

6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 

области жилищно-бытового обслуживания. При применении мер общественного, 

морального и материального поощрения, при представлении работников к 

государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового 

коллектива. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, Уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, влечет за собой применение мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные  взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником школы являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника или работника; 

3) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей; 

4)  однократное, грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 

а) появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

токсического опьянения; 
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б) прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

в) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение административных 

взысканий; 

г) нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

5) совершение противоправных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основания для утраты доверия к нему работодателя; 

6) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

7)  утрата доверия со стороны администрации, обучающихся, учителей и 

членов коллектива; 

8) невыполнение без уважительных причин распоряжений, постановлений и 

приказов администрации. 

 

7.4  Дисциплинарные взыскания к директору применяются Управлением 

образования Администрации МР «Усть-Куломский». 

7.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 

объяснения не может служить препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка и одного месяца со дня его обнаружения, 

не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета, по результатам 

ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки взыскание может быть применено не позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущая работа и поведение работника. 

7.7. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, 

подвергнутому взысканию, под роспись в трехдневный срок. Приказ 

(распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения работников 

школы. 

8. Отпуска (ст. 114-128, 334, 335 ТК) 

            8.1. Продолжительность отпусков по категориям работников: 
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Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. Ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней 

(удлиненный отпуск) предоставляется работникам в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

8.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (ст. 116-120 ТК РФ) 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются: 

8.2.1. Работникам с ненормированным рабочим днем. 

8.2.2. Работникам, имеющим особый характер работы. 

8.2.3. Работникам, занятым на работах с  вредными и опасными условиями 

труда. (Перечни производств, работ, профессий и должностей, работа в которых 

дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск, утверждается 

Правительством РФ). 

Продолжительность основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается.     Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные отпуска суммируются с ежегодным оплачиваемым отпуском (ст. 

120 ТК РФ). 

8.3. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 122 ТК 

РФ). 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков (ст.123 ТК РФ) 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной 

организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

            8.4. Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ). 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 
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Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

● работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

● родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

● работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

● работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до пяти календарных дней. 

8.5. Длительный отпуск педагогических работников (ст. 335ТК РФ). 

8.5.1. Педагогические работники ОУ не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 

учредителем или Уставом школы. 

            9. Охрана труда 

   9.1. Опасные и вредные производственные факторы 

Согласно типовому перечню работ с тяжелыми и вредными условиями труда в 

школе  выделен ряд работ, которые можно считать видами работ с опасными и 

вредными производственными факторами, а именно: 

9.1.1. Работа, связанная с хранением и использованием вредных химических 

реактивов (для преподавателей и лаборантов химии). 

9.1.2. Заточка инструмента абразивными кругами сухим способом, работа на 

деревообрабатывающих станках (для учителей предмета  «Технология»). 

9.1.3. Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих 

растворов, а также с их применением (для уборщиков помещений). 

В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

в школе проводятся следующие обязательные медико-профилактические 

мероприятия: 

• обязательное инструктирование работников и учащихся по ОТ и ТБ; 

• применение средств индивидуальной защиты на рабочих местах; 

• предоставление льгот и компенсаций в установленном законодательством 

порядке; 

• регистрация и расследование всех несчастных случаев и случаев 

профессиональных заболеваний, анализ травматизма; 

• обязательное медицинское обследование работников; 

• санитарно-просветительная работа. 

9.2. Виды и назначение инструктажей по ОТ. 

Для всех работников установлен следующий обязательный перечень 

инструктажей: 

9.2.1. Вводный – для ознакомления вновь поступающего работника с общими 

правилами ОТ и ТБ, пожарной безопасности, производственной санитарии, 

профилактики травматизма, организацией работы в школе по охране труда. 
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9.2.2. Первичный на рабочем месте – для ознакомления работников и 

обучающихся с требованиями безопасности при выполнении конкретной работы 

на рабочем месте. 

9.2.3. Повторный – проводится с целью напоминания о безопасных приемах и 

методах работы, закрепления и повышения уровня полученных знаний правил и 

инструкций по ОТ. 

9.2.4. Внеплановый – проводится в случаях, предусмотренных ГОСТ 12.0.004-

90 «Организация обучения безопасности труда». 

9.2.5. Целевой – проводится при выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности. 

Все инструктажи проводятся под роспись в соответствующих журналах. 

            9.3. Обязанности работника в области охраны труда (ст. 214 ТК) 

Работники МБОУ «СОШ» с. Пожег обязаны: 

9.3.1. Соблюдать требования охраны труда. 

9.3.2. Правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты. 

9.3.3. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках 

профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу 

жизни и здоровью людей. 

9.3.4. Проходить обязательные предварительные и периодические, а также 

внеочередные по направлению работодателя медицинские осмотры. 

9.3.5. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию помощи при несчастных случаях, проверке знаний и 

требований охраны труда. 

Виновные в нарушении правил охраны труда могут быть привлечены к   

дисциплинарной, административной, материальной и уголовной ответственности. 

            9.4. Контроль над соблюдением работниками требований охраны труда 

в МБОУ «СОШ» с. Пожег возложен на заместителя директора по БТЖ. Данный 

контроль он осуществляет совместно с администрацией школы, профсоюзным 

комитетом и инспектирующими службами. 

 

10. Право работника на охрану труда 

10.1.  Право работника на труд в условиях отвечающих требованиям охраны 

труда (ст. 219 ТК) 

Каждый работник имеет право на охрану труда, в том числе: 

10.1.1. На  возмещение вреда причиненного ему профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

10.1.2. На получение достоверной информации от директора или 

государственных и общественных органов о состоянии условий и охраны труда на 

рабочем месте работника, о существующем риске повреждения здоровья, а также 

о принятых мерах по защите от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов. 
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10.1.3. На отказ, без каких-либо необоснованных последствий для него, от 

выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его 

жизни и здоровья до устранения этой опасности. 

10.1.4. На обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов об 

охране труда за счет средств МБОУ «СОШ» с. Пожег. 

10.1.5. На запрос проведения проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте органами надзора и контроля. 

10.1.6. На обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя. 

10.1.7. На профессиональную переподготовку за счет средств учредителя МОУ  

в случае приостановки деятельности или закрытия предприятия, либо ликвидации 

рабочего места вследствие неудовлетворительных условий труда, а также в случае 

потери трудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием. 

10.1.8. На обращение с жалобой в соответствующие органы государственной 

власти, а также в профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками 

органы в связи с неудовлетворительными условиями и охраной труда 

10.1.9. Внеочередной по направлению работодателя медицинский осмотр. 

11. Гарантия права работника на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда (ст. 220 ТК 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

Гарантии реализации права работника на охрану труда и нормативные 

требования по охране труда установлены Трудовым Кодексом и другими 

нормативными документами. 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда.  

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда.  

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, работодатель обязан предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности.  

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения  тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 

соответствии с федеральным законом. 
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Приложение № 2 

к коллективному договору  

МБОУ «СОШ» с. Пожег 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 руководитель организации  

 

___директор____________ 

(наименование должности) 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

__председатель первичной профсоюзной 

организации___________ 

   (наименование должности) 
 

_________       Т.М. Третьякова   

(подпись)  (инициалы, фамилия)  
 

 _________      Д.В. Бугримов       ____ 

(подпись)  (инициалы, фамилия)    

«____» _______________ 20 ___ г.    

           (печать)               

 «_____» _______________ 20___ г.    
 

 

 

Перечень 

профессий и должностей работников и размеры доплат за условия труда 
№№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Наименовани

е 

структурного 

подразделени

я 

Размеры 

повышенной оплаты 

труда (в процентах к 

тарифной ставке, 

окладу) 

Обоснование 

предоставления 

1 2 3 4 5 

1. Лаборант химии  4 Карта аттестации рабочего 

места по условиям труда 

2. Учитель химии  4 Карта аттестации рабочего 

места по условиям труда 

3 Учитель 

технологии 

(мастерские) 

 4 Карта аттестации рабочего 

места по условиям труда 
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Приложение №  3 

к коллективному договору  

МБОУ «СОШ» с. Пожег 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 руководитель организации  

 

___директор____________ 

(наименование должности) 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

__председатель первичной профсоюзной 

организации___________ 

   (наименование должности) 
 

_________       Т.М. Третьякова __   

(подпись)  (инициалы, фамилия)  
 

 _________      Д.В. Бугримов       ____ 

(подпись)  (инициалы, фамилия)    

«____» _______________ 20 ___ г.    

           (печать)               

 «_____» _______________ 20___ г.    
 

 

Примерный перечень 

профессий и должностей, дающих право на дополнительные отпуска за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

№№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Продолжитель 

ность ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого 

отпуска  

Обоснование предоставления 

1 2 3 4 5 

1 Повар, 

работающий 

у плиты 

 6 рабочих дней Пункт 117 раздела  XLIII 

«Общие профессии всех 

отраслей народного хозяйства» 

Постановления Госкомтруда 

СССР , Президиума ВЦСПС от 

25.10.1974г. №298\П-22 

2 Водитель 

автобуса 

 12 рабочих дней Пункт 198 раздела ХХХIII 

«Автомобильный транспорт и 

шоссейные дороги» 

Постановления Госкомтруда 

СССР , Президиума ВЦСПС от 

25.10.1974г. №298\П-22 

3 Кочегар  12 рабочих дней Пункт 92 раздела  XLIII 

«Общие профессии всех 

отраслей народного хозяйства» 

Постановления Госкомтруда 

СССР , Президиума ВЦСПС от 

25.10.1974г. №298\П-22 

4 Машинист 

по стирке 

белья 

 12 рабочих дней Пункт 170 раздела  XLIII 

«Общие профессии всех 

отраслей народного хозяйства» 

Постановления Госкомтруда 

СССР , Президиума ВЦСПС от 

25.10.1974г. №298\П-22 
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Примечание: 

1)Предоставление дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда  устанавливается в соответствии с : 

- статьей 117 Трудового кодекса Российской Федерации;  

- Постановлением Госкомтруда   СССР   и   Президиума   ВЦСПС   от   25  

октября  1974  года  № 298/п-22  (в ред. от 29.05.1991г. №11)  «Об утверждении 

Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день;  

- Инструкцией о порядке применения  Списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право  на  дополнительный  отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденная 

постановлением  Госкомтруда  СССР,  Президиума  ВЦСПС  от  21.11.1975г.  

№273/П-20. Наряду с указанным Списком могут применяться и иные 

нормативные акты бывшего СССР, которые устанавливали продолжительность 

дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) 

2) Дополнительный отпуск предоставляется одновременно с ежегодным 

отпуском. 

3) Полный дополнительный отпуск предоставляется работникам, если они в 

рабочем году фактически проработали во вредных условиях труда не менее 11 

месяцев.  

4) Замена дополнительного отпуска денежной компенсацией не допускается. 

Выплата этой компенсации может иметь место лишь при увольнении работника. 
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Приложение № 4 

к коллективному договору  

МБОУ «СОШ» с. Пожег 

УТВЕРЖДАЮ 

 руководитель организации  

 

___директор____________ 

(наименование должности) 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

председатель первичной профсоюзной 

организации                                           

   (наименование должности) 
 

_________       Т.М. Третьякова   

(подпись)  (инициалы, фамилия)  
 

 _________  Д.В Бугримов            

(подпись)  (инициалы, фамилия)    

«____» _______________ 20 ___ г.    

           (печать)               

 «_____» _______________ 20___ г.    
 

Перечень 

рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда  
№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

рабочего места, 

профессии, должности 

Количество 

аналогичны

х рабочих 

мест 

Количество 

работающих 

Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые за 

исполнение всего в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Учитель химии  1 1 2015 год директор 

2. Лаборант химии  1 1 2015 год директор 

3 Учитель технологии  1  2015 год директор 

4. Учитель информатики  1  2015 год директор 

5. Водитель автобуса  2  2015 год директор 

6 Повар  3 3 2015 год директор 

7 Уборщик служебных и 

производственных 

помещений 

 5 5 2015 год директор 

8 Секретарь-машинистка  1 1 2015 год директор 

9 Кухонный работник  1 1 2015 год директор 

10 Дворник   1  2015 год директор 

11 Тракторист   2  2015 год директор 

12 Заведующий 

хозяйством 

 2 2 2015 год директор 

13 Сторож   3 2 2015 год директор 

14 Гардеробщик  1 1 2015 год директор 

15 Библиотекарь  1 1 2015 год директор 

16 Старшая вожатая  1 1 2015 год директор 

17 Социальный педагог  1 1 2015 год директор 

18 Педагог-психолог  1 1 2015 год директор 

19 Учитель   17 16 2015 год директор 

20 Заместитель директора  3 2 2015 год директор 

21 Воспитатель  2 2 2015 год директор 

22 Младший воспитатель   1  2015 год директор 

23 Музыкальный работник   1 1 2015 год директор 

24 Машинист по стирке 

белья 

 1 1 2015 год директор 

25 Кочегар  3  2015 год директор 



37 

 

Приложение № 5 

к коллективному договору  

МБОУ «СОШ» с. Пожег 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 руководитель организации  

 

___директор____________ 

(наименование должности) 

 

 СОГЛАСОВАНО 

председатель первичной профсоюзной 

организации                                           

   (наименование должности) 
 

_________       Т.М. Третьякова   

(подпись)  (инициалы, фамилия)  
 

 _________  Д.В Бугримов            

(подпись)  (инициалы, фамилия)    

«____» _______________ 20 ___ г.    

           (печать)               

 «_____» _______________ 20___ г.    
 

 

Нормы бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств 

работникам образовательного учреждения 

 

 В соответствии с Постановлением Минтруда России от  04.07.2003г. №45 об 

утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств, порядка и условий труда»,  работникам рабочих 

профессий  1 раз в месяц выдаются бесплатно смывающие и обезвреживающие 

средства. 

№№ 

п.п. 

Наименование профессии Наименование 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Количество выдачи 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

1. Повар мыло 400 гр. 

2.  Уборщик производственных и 

служебных помещений 

мыло 400 гр. 

3. Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

мыло 100 гр. 

4 Кочегар мыло 400 гр. 
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Приложение №_6 

к коллективному договору  

МБОУ «СОШ» с. Пожег 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 руководитель организации  

 

___директор____________ 

(наименование должности) 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

 

председатель первичной профсоюзной 

организации                                           

   (наименование должности) 
 

_________       Т.М. Третьякова   

(подпись)  (инициалы, фамилия)  
 

 _________  Д.В Бугримов            

(подпись)  (инициалы, фамилия)    

«____» _______________ 20 ___ г.    

           (печать)               

 «_____» _______________ 20___ г.    
 

 

Перечень  

профессий и должностей, работа в которых требует проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
 

№№ 

П.п. 

Профессия, должность Вредные 

производственные 

факторы 

Периодичность 

осмотра в лечебно-

профилактическом 

учреждении 

1. Директор  1 раз в год 

2. Учитель химии  1 раз в год 

3 Лаборант химии  1 раз в год 

4. Учитель технологии  1 раз в год 

5. Учитель информатики  1 раз в год 

6. Водитель автобуса  1 раз в год 

7. Повар  1 раза в год 

8. Уборщик служебных и 

производственных помещений 
 1 раз в год 

9. Секретарь-машинистка  1 раз в год 

10. Кухонный работник  1 раза в год 

11. Дворник   1 раз в год 

12. Тракторист   1 раз в год 

13. Заведующий хозяйством  1 раза в год 

14. Сторож   1 раз в год 

15. Гардеробщик  1 раз в год 

16. Библиотекарь  1 раз в год 

17. Старшая вожатая  1 раз в год 

18. Социальный педагог  1 раз в год 

19. Педагог-психолог  1 раз в год 

20. Учитель   1 раз в год 

21. Заместитель директора  1 раз в год 
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22 Воспитатель  1 раз в год 

23 Младший воспитатель    

24 Музыкальный работник   1 раз в год 

25 Машинист по стирке белья  1 раз в год 

26 Кочегар   1 раз в год 

 

Примечание: 

1)Перечень разработан в соответствии со: 

-  статьей  213 ТК РФ; 

- Приказом Минздравсоцзразвития РФ от 16.08.2004г. №83 «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов  и работ, при 

выполнении  которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования). 

2)Предусмотренные статьей 213 ТК РФ медицинские осмотры (обследования) и 

психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств 

работодателя.  
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Приложение №_7   

к коллективному договору  

МБОУ «СОШ» с. Пожег 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 руководитель организации  

 

___директор____________ 

(наименование должности) 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

председатель первичной профсоюзной 

организации                                           

   (наименование должности) 
 

_________       Т.М. Третьякова   

(подпись)  (инициалы, фамилия)  
 

 _________  Д.В Бугримов            

(подпись)  (инициалы, фамилия)    

«____» _______________ 20 ___ г.    

           (печать)               

 «_____» _______________ 20___ г.    
 

 

Перечень 

профессий и должностей работников, получающих 

бесплатно специальную одежду, специальную 

обуви и санитарные принадлежности 

№№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Наименование спецодежды, 

спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Срок 

годности 

(мес) 

Обоснование 

предоставления 

1 2 3 4 5 

1. дворник костюм хлопчатобумажный; 

фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником; 

рукавицы комбинированные;  

зимой дополнительно: куртка 

ватная  

 

летом дополнительно: плащ 

непромокаемый 

12 

12 

 

2 

по поясам 

36 

Приказ Минпроса 

от 2.07.1987г. 

№138, 

приложение №1, 

п.18 

2. лаборант 

кабинета химии 

халат хлопчатобумажный, 

фартук прорезиненный с 

нагрудником, 

перчатки резиновые, 

очки защитные 

18 

дежурный 

 

дежурные 

до износа 

 

Приказ Минпроса 

от 2.07.1987г. 

№138, 

приложение №1, 

п.35 

3. уборщик  

служебных 

помещений 

халат хлопчатобумажный, 

рукавицы комбинированные, 

при мытье полов и мест 

общего пользования 

дополнительно:  

сапоги резиновые, 

перчатки резиновые 

12 

2 

 

 

12 

6 

Приказ Минпроса 

от 2.07.1987г. 

№138, 

приложение №1, 

п.95 

4. повар халат хлопчатобумажный, 

фартук, 

косынка 

12 

6 

12 

 

5. кухонный 

работник  

халат хлопчатобумажный, 

фартук, 

12 

6 
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косынка, 

перчатки резиновые,  

рукавицы комбинированные 

12 

дежурные 

2 

6. рабочий по КОЗ костюм ХБ, 

сапоги резиновые, 

рукавицы брезентовые, 

перчатки диэлектрические, 

галоши диэлектрические 

12 

12 

3 

дежурные 

дежурные 

Приказ Минпроса 

от 2.07.1987г. 

№138, 

приложение №1, 

п.95 
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Приложение №_8_ 

к коллективному договору  

МБОУ «СОШ» с. Пожег 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 руководитель организации  

 

___директор____________ 

(наименование должности) 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

председатель первичной профсоюзной 

организации                                           

   (наименование должности) 
 

_________       Т.М. Третьякова   

(подпись)  (инициалы, фамилия)  
 

 _________  Д.В Бугримов            

(подпись)  (инициалы, фамилия)    

«____» _______________ 20 ___ г.    

           (печать)               

 «_____» _______________ 20___ г.    
 

 

 

 

Перспективный план 

повышения квалификации  и профессиональной переподготовки 

педагогических кадров образовательного учреждения 

_____МБОУ «СОШ» с.Пожег____ 

(наименование учреждения) 

 

№

№   

п/п 

Категория    

работников   

Количество сотрудников,     

направляемых на             

В том числе по годам         

(повышение                   

квалификации/переподготовка) 

повышение    

квалификации      

переподготовку 2015  2016  2017   

1 учитель 14  6 4 4   

2 социальный 

работник  

-  1 - -   

3 педагог-

психолог 

1   1 -   

4 вожатая 1  1 - -   

5 воспитатель 1  - 1 -   

6 зам директора  1  1 - -   

7 водитель 2  2 2 2   

8 повар 3       

9 преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

1  - - -   

10 кочегар 3  - - 3   

11 младший 

воспитатель  

2  - - 2   
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Приложение № __9_  

к коллективному договору  

МБОУ «СОШ» с. Пожег 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 руководитель организации  

 

___директор____________ 

(наименование должности) 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

председатель первичной профсоюзной 

организации                                           

   (наименование должности) 
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Положение 

о Комиссии по трудовым спорам  
 

 1. Настоящее Положение о Комиссии по трудовым спорам, далее Комиссия 

определяет принципы и порядок рассмотрения трудовых споров в МБОУ «СОШ» 

с. Пожег (далее Школа), порядок работы Комиссии, порядок принятия и 

обжалования решений, основные вопросы, относящиеся к ведению Комиссии и 

другие вопросы.  

 2. Трудовые споры - это спор между работодателем и работником, или 

лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, по 

вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 

локального нормативного акта, трудового договора о которых заявлено в орган по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

3. Трудовое законодательство разделяет трудовые споры на две категории, 

которые рассматриваются по усмотрению работника Комиссией или судом: 

- споры, возникающие по вопросам применения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового 

договора.  

- споры, возникающие по вопросам установления или изменения условий 

труда работников.  

Как орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров Комиссия  

разрешает все споры о труде, если для некоторых из них не установлено судебное  

рассмотрение. Комиссия рассматривает следующие споры: о переводе на другую 

работу;  

 об изменении иных условий трудового договора, об использовании 

полагающегося работнику отдыха, о наложении дисциплинарных взысканий, об 

оплате труда. 



44 

В Комиссии не могут рассматриваться споры по вопросам установления 

норм труда, норм обслуживания, должностных окладов и тарифных ставок, 

изменения штатов, присвоения тарифных разрядов. Неподведомственны 

Комиссии другие споры, разрешение которых действующим законодательством 

отнесено к компетенции только суда или иных органов. 

4. Трудовое законодательство относит к иным нормативным актам о труде 

локальные нормативные акты (приказы, инструкции, положения и другие), 

принимаемые в организации. 

5. Трудовой договор, регулируемый трудовым законодательством, в отличие 

от гражданско-правового договора, регулируемого гражданским 

законодательством, должен иметь отличительные признаки: 

- включение в деятельность Школы и участие в ней личным трудом 

(личностный признак); 

- выполнение работы определѐнного рода, по специальности, квалификации 

или должности в соответствии со штатным расписанием (предметный признак); 

- подчинение работника внутреннему трудовому распорядку Школы 

(организационный признак); 

- оплата труда в соответствии с установленным окладом или заранее 

установленным нормам и в соответствии с конечными результатами 

хозяйственной деятельности (имущественный признак); 

- обязательность работодателя оплачивать социальное страхование 

работников (начисление и уплата страховых взносов в фонд социального 

страхования и другие обязательные фонды) и труд работника независимо от 

конечных результатов; 

- выплата заработной платы 2 раза в месяц; 

- включение работника в штат организации. 

6. Непосредственно в суде, то есть без предварительного обращения в 

Комиссию, рассматриваются следующие трудовые споры: 

- по иску работника Школы, если Комиссия не избирается или не создана в 

Школе; 

- по заявлению работника о восстановлении на работе, независимо от 

оснований увольнения; 

- об изменении даты и формулировки основания и причин увольнения, об 

оплате за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой 

работы; 

- по иску работодателя о возмещении вреда, причинѐнного Школе 

работником; 

- по иску работника  о возмещении вреда, причинѐнного Школой 

работнику; 

- об отказе в приеме на работу.  

- заявления лиц, считающих, что они подверглись дискриминации; 

- о необоснованном отказе в приѐме на работу граждан, с которыми 

работодатель был обязан заключить трудовой договор в соответствии с трудовым 

законодательством. 
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 7. Для рассмотрения трудовых споров в организации создаѐтся Комиссия по 

трудовым спорам из равного числа представителей работников, избираемых 

общим собранием работников и представителей работодателя, назначаемых 

приказом руководителя. При этом Комиссии в структурных подразделениях 

организации создаются (не создаются). Комиссия избирается сроком на 3 года. 

При избрании членов Комиссии общее собрание работников учреждения 

считается правомочным, если на собрании присутствует более половины 

работающих работников.  

Комиссия по трудовым спорам состоит из представителей работников и 

работодателя по 3 человека от каждой из сторон. 

 8. Кандидатуры в состав Комиссии выдвигаются непосредственно на общем 

собрании работников из числа его членов. Они могут быть предложены любым 

работником, профсоюзным комитетом или администрацией. Работник, считается 

избранным в состав Комиссии, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на общем собрании работников. Решение общего собрания об 

избрании членов Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарѐм общего собрания.  

 9. При выдвижении кандидатур и избрании членов Комиссии важны 

деловые качества кандидатов, знание трудового законодательства. 

Нецелесообразно избирать в Комиссию руководителя организации и его 

заместителей, так как они, как правило, применяют законодательство на практике, 

и на их действия чаще всего жалуются работники.  

 10. Члены Комиссии избираются на весь срок полномочий Комиссии. 

Временные члены Комиссии не допускаются. При выбытии отдельных членов 

Комиссии они заменяются другими в установленном для избрания членов 

Комиссии порядке. По решению общего собрания работников возможен 

досрочный отзыв члена Комиссии, если выявится его недостаточная 

компетентность, недобросовестность, недостаточно ответственное отношение к 

участию в работе Комиссии. С таким предложением председатель Комиссии 

обращается к общему собранию работников.  

 11. Комиссия на первом (организационном) заседании избирает из своего 

состава председателя, заместителя и секретаря, на которых возлагается 

подготовка и созыв очередного заседания Комиссии, ознакомление с 

поступившими в Комиссию заявлениями, вызов свидетелей, экспертов и других 

заинтересованных в разбирательстве трудового спора лиц.     

 Свидетели могут быть вызваны на заседание Комиссии как по ходатайству 

сторон спора, так и по инициативе Комиссии.  

 12. Решение об избрании председателя, его заместителя, секретаря 

принимается большинством голосов избранных членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. Рекомендуется проводить первое заседание 

Комиссии при наличии всех, выбранных в еѐ состав членов.  

 13. Заседания Комиссии проводятся как в рабочее время, так и во вне 

рабочее время. Конкретную дату и время заседания Комиссии определяет еѐ 

председатель. Членам Комиссии предоставляется свободное от работы время с 

сохранением среднего заработка для участия в еѐ работе. О времени рассмотрения 



46 

поступившего заявления Комиссия заблаговременно извещает заинтересованного 

работника и администрацию в письменной форме.  

 14. При разрешении трудового спора председатель (его заместитель) 

организует ход разбирательства, а секретарь ведѐт протокол заседания и журнал 

поступивших заявлений. В протоколе кратко фиксируются вопросы, связанные с 

рассмотрением трудового спора (ходатайство сторон, содержание показателей 

свидетелей, вопросы членов Комиссии, ответы представителя администрации по 

существу). Заседания Комиссии являются открытыми, за исключением случаев, 

когда против этого возражает заявитель.  

 15. В связи с тем, что половина членов Комиссии избирается общим 

собранием работников, отвод членов Комиссии по инициативе сторон спора не 

допускается. Норма о возможности отвода членов Комиссии не 

предусматривается. В случае рассмотрения Комиссией трудового спора  между 

администрацией и одним из членов Комиссии, член Комиссии вправе заявить 

самоотвод от участия в принятии решения по данному конкретному спору, а 

Комиссия вправе удовлетворить его заявление. В данном случае решение вопроса 

о принятии Комиссией соответствующего решения является еѐ правом, а не 

обязанностью. Члены Комиссии, в отношении которых удовлетворено заявление 

об отводе, могут принимать участие в обсуждении вопроса, но не могут 

участвовать в голосовании при принятии решения Комиссии.  

 16. Вопрос о возможности использовать процедуру отвода решается 

большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на еѐ заседании. При 

этом заявление члена Комиссии должно быть подано до начала обсуждения 

вопроса на заседании Комиссии. Заявление о самоотводе и решение Комиссии об 

этом должно быть мотивированным и содержать убедительные доказательства 

заинтересованности членов Комиссии в принятии решения. Вопрос об 

удовлетворении самоотвода решается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. Если при удовлетворении заявления о самоотводе 

членов Комиссии окажется, что Комиссия неправомочна принимать решения в 

связи с отсутствием кворума, об этом председатель Комиссии или его 

заместитель, ведущий заседание Комиссии, вносит соответствующую запись в 

протокол заседания с одновременным предложением к общему собранию 

работников организации о прекращении полномочий члена Комиссии, заявившего 

самоотвод. До выбора членов Комиссии должны быть проведены в трѐхдневный 

срок со дня, следующего за днѐм заседания Комиссии, на котором отсутствовал 

кворум. Довыборы членов Комиссии и решение вопроса о досрочном 

прекращении полномочий члена Комиссии проводятся в таком же порядке, как и 

при их избрании.  

 17. Техническое и организационное обеспечение Комиссии 

(делопроизводство, хранение дел, выдача выписок из протоколов заседаний 

Комиссии) возлагается приказом работодателя на определѐнного работника. 

  18. Для заверения решений и удостоверений Комиссии используется 

гербовая печать Школы.  

 19. Трудовой спор подлежит рассмотрению в Комиссии, если работник 

самостоятельно не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах 
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с администрацией Школы. Для рассмотрения трудового спора в Комиссии 

достаточно устного подтверждения работником и администрацией факта попытки 

урегулировать разногласия с администрацией Школы.  

 20. Трудовые споры, относящиеся к компетенции Комиссии: 

  - о признании недействительными условий, включѐнных в содержание 

трудового договора, а также трудового договора, если он противоречит трудовому 

законодательству или ухудшает положение работника по сравнению с законами и 

иными нормативными правовыми актами; 

 - возникающие в связи с изменением определѐнных сторонами условий 

трудового договора; 

 - возникающие в связи с незаконными переводами на другую работу, в той 

же организации;  

 - возникающие в связи с невыполнением работодателем предписания 

медицинского органа о переводе работника на более лѐгкую работу и еѐ оплатой; 

 - о допуске к работе работников, незаконно отстранѐнных от работы 

(должности) с приостановкой выплаты заработной платы работодателем; 

 - о выплате сумм за всѐ время вынужденного прогула (кроме случаев, когда 

этот вопрос подлежит разрешению при рассмотрении спора о восстановлении на 

работе неправильно уволенного работника); 

 - об оплате труда, а также о праве не премиальное вознаграждение, 

являющееся периодическим и обусловленным системой оплаты труда, о его 

размере и взыскании; 

 - об оплате труда, применяемой в особых условиях, при отклонении от 

нормальных условий труда, об оплате труда в праздничные дни, ночное время; 

 - о вознаграждении по итогам работы; 

 - о сохранении заработной платы при переводе работника на другую 

постоянную ниже оплачиваемую работу; 

 - об исчислении трудового стажа, в том числе необходимо для 

предоставления очередных и дополнительных отпусков, если закон не 

устанавливает специального порядка рассмотрения таких споров; 

 - связанные с правом на отпуск и продолжительностью очередного и 

дополнительного отпусков; 

- о предоставлении дополнительных льгот и преимуществ работнику, когда 

такая обязанность работодателя обусловлена локальным нормативным актом, 

коллективным или трудовым договором; 

- об исправлении записей или дополнении сведений в трудовой книжке о 

приѐме на работу, переводе на другую работу, о должности или специальности 

работника. При этом требования об изменении в трудовой книжке записи о 

характере выполняемой работы Комиссии не подведомственны;  

- о выплате среднего заработка за всѐ время задержки в выдаче трудовой 

книжки. 

21. Если в ходе заседания Комиссии будет установлено, что данный 

трудовой спор не относится к еѐ компетенции, об этом в письменной форме 

выносится соответствующее решение, и работнику разъясняется, в какой орган 

ему следует обратиться для разрешения своего спора с работодателем. 
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22. В пределах своей компетенции Комиссия рассматривает трудовые споры 

всех работников, включая временных, совместителей, а также работников, 

уволившихся и поступивших на новое место работы, если индивидуальный 

трудовой спор относится к их прошлой трудовой деятельности в учреждении.  

23. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

24. Течение срока, связанного с возникновением или прекращением 

трудовых прав и обязанностей, начинается на следующий день после дня, когда 

работник узнал или должен был узнать о нарушении его прав.  

25. Работник обращается в Комиссию с письменным заявлением, 

содержащим суть трудового спора и доказательства, свидетельствующие о 

нарушении права.  

26. Заявление работника, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной 

регистрации. Не допускается отказ в приѐме заявления о рассмотрении трудового 

спора по мотивам пропуска работником трѐхмесячного срока. Комиссия обязана 

принять и зарегистрировать заявление работника независимо от того, подаѐтся 

заявление в срок или нет. Вопрос об уважительности и неуважительности причин, 

по которым установленный срок пропущен, решается Комиссией на еѐ заседании 

с вызовом заинтересованного работника. При этом в случае пропуска срока 

подачи заявления по причинам, признанным Комиссией уважительными, 

Комиссия восстанавливает срок и разрешает спор по существу. В этом случае 

Комиссия выносит соответствующее решение об удовлетворении требования 

работника или отказе в нѐм. Если причина пропуска срока подачи заявления 

признана неуважительной, Комиссия отказывает в удовлетворении требования 

работника. 

27. Заявления работников регистрируются в журнале, в которой вносятся 

сведения о Ф.И.О. заявителя, дате поступления заявления, его содержании 

(предмете спора) и сроке принятия решения по данному трудовому спору 

(Приложение №1 к Положению). 

28. Комиссия обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. 

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника 

допускается лишь по его письменному заявлению. Десятидневный срок 

предоставляется Комиссии для подготовки к рассмотрению спора, сбора 

необходимой информации и фактов по данному спору, извещения работника и 

членов Комиссии, а также других лиц, которых Комиссия считает 

целесообразным привлечь к рассмотрению спора, о дне и часе заседания 

Комиссии.  

29. Присутствие уполномоченного представителя администрации на 

заседании Комиссии обязательно. Присутствие работника также является 

обязательным, если только он не подал письменное заявление с просьбой 

освободить его от присутствия на заседании Комиссии. При неявке работника на 

заседание Комиссии освободить его от присутствия на заседание Комиссии. При 

неявке работника на заседание Комиссии рассмотрение трудового спора 
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откладывается, что фиксируется в протоколе. При вторичной неявке работника 

или его представителя без уважительных причин комиссия может вынести 

решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать 

заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах срока, 

установленного трудовым законодательством. 

30. Снятие заявления работника с рассмотрения на заседании Комиссии 

возможно как по инициативе самой Комиссии в указанных выше случаях, так и по 

инициативе работника до рассмотрения спора при достижении мирового 

соглашения сторон спора. В этом случае снятие заявления с рассмотрения 

Комиссии оформляется соответствующим указанием в протоколе о том, что 

вопрос разрешѐн по договорѐнности между работником и администрацией 

Школы. 

31. В процессе рассмотрения спора Комиссия проверяет обоснованность 

заявления работника и, в соответствии с трудовым законодательством, может 

привлекать к рассмотрению спора свидетелей, специалистов, представителей 

профсоюза, лиц, проводивших по поручению Комиссии экспертизу документов. 

Комиссия вправе требовать от работодателя представления необходимых 

документов и расчѐтов в виде оригинальных экземпляров или их, надлежаще 

заверенных ксерокопий. Указанное требование является обязательным для 

администрации Школы. 

32. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нѐм присутствует 

не менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины 

членов, представляющих работодателя. Заседание начинается с краткого 

изложения председательствующим существа спора и проверки полномочий 

представителя администрации организации. Полномочными представителями 

администрации признаются должностные лица, которые вправе решить спорный 

вопрос или имеют оформленные приказом руководителя полномочия 

представлять администрацию Школы в заседаниях Комиссии по данному спору.  

33. Комиссия принимает решения тайным голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Член Комиссии, не 

согласный с решением большинства, обязан подписать протокол заседания 

Комиссии с изложением своего особого мнения. Копия решения Комиссии 

вручается работнику и администрации в трѐхдневный срок со дня принятия 

решения. После получения копии решения Комиссии любая из сторон спора 

вправе обжаловать решение в судебной порядке в десятидневный срок со дня 

вручения им копий решения Комиссии независимо от оснований и мотивов 

несогласия с решением Комиссии. Течение десятидневного срока начинается со 

дня, следующего за днѐм получения сторонами спора копии решения Комиссии.  

34. Решение должно содержать: 

- полное наименование Школы; 

- Ф.И.О. заявителя; 

- дату обращения в Комиссию; 

- дату рассмотрения спора; 

- существо спора; 
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- Ф.И.О. членов Комиссии, присутствующих на заседании, уполномоченных 

представителей администрации; 

- результаты голосования; 

- мотивированное решение. 

35. Решение Комиссии должно основываться на действующем 

законодательстве, коллективном и трудовом договоре. Решение Комиссии 

является окончательным и пересмотру в Комиссии не подлежит.  

Решение КТС состоит из четырех частей: 

вводной - в ней отражаются наименование организации либо Ф.И.О. 

работодателя, наименование структурного подразделения, Ф.И.О., должность, 

профессия или специальность работника, дата обращения в КТС и дата 

рассмотрения спора; 

описательной - содержит существо спора, требования работника (его 

представителя), доводы работодателя, пояснения других лиц, принимавших 

участие в заседании; 

мотивировочной - отражает установленные в ходе заседания обстоятельства и 

доказательства, на которых основывает свои выводы Комиссия, а также ссылки на 

нормативные правовые акты, которыми руководствуется комиссия; 

резолютивной - в ней излагается существо решения Комиссии и указываются 

результаты голосования.  

Резолютивная часть должна содержать четкие и юридически корректные 

формулировки со ссылками на нормы действующего законодательства, которыми 

руководствовалась комиссия. Требования, предъявляемые к работодателю, 

излагаются в категорической форме. В решениях по денежным требованиям 

указывается точная сумма, подлежащая выплате работнику. 

36. Если Комиссия в десятидневный срок не рассмотрела трудовой спор, 

заинтересованный работник вправе перенести его на рассмотрение в судебный 

орган.  

Право перенесения рассмотрения трудового спора в суд принадлежит 

работнику. Течение десятидневного срока, отпущенного на рассмотрение 

заявления работника, начинается со дня, следующего за днѐм подачи заявления. 

37. Администрации вправе обращаться в суд только после вынесения 

Комиссией решения по трудовому спору, за исключением случаев обращения в 

судебный орган с иском о возмещении причинѐнного работником материального 

ущерба.   

38. Решения суда обязательны для исполнения сторонами трудового спора. 

Решение суда на отменяет решение Комиссии, так как суд не является по 

отношению к Комиссии надзорной инстанцией. В этом случае решение Комиссии 

сохраняет процессуальное значение. 

39. Решения Комиссии (кроме решений о восстановление на работе) 

подлежат исполнению администрацией Школы в трѐхдневный срок по истечению 

десяти дней, предусмотренных на обжалование решения. Если администрация 

Школы в течение 10 (десяти) дней не обжаловала решение Комиссии в судебном 

порядке, то она обязана исполнить его в трѐхдневный срок по истечении десяти 

дней.   
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40. Решения Комиссии исполняются работодателем Школы в добровольном 

порядке. В случаях, когда работодатель отказывается от добровольного 

исполнения решения Комиссии, Комиссией выдаѐтся соответствующее 

удостоверение, имеющее силу исполнительного листа.  

При предъявлении удостоверения в установленном порядке в службу 

судебных приставов решение Комиссии приводится в исполнение в 

принудительном порядке. 

41. В удостоверении, выданном Комиссией, указываются: 

- наименование Школы, Комиссия которой приняла решение по спору;  

- дата принятия решения и выдачи удостоверения;  

- фамилия, имя и отчество работника;  

- существо решения по спору; 

 Удостоверение заверяется подписью председателя Комиссии или его 

заместителя и печатью Школы. 

Решение о выдаче удостоверения рассматривается на заседании КТС. 

42. В отличие от исполнительного листа срок действия удостоверения на 

принудительное исполнение решения Комиссии ограничен тремя месяцами со 

дня, следующего за днѐм его выдачи. Удостоверение не выдаѐтся, если одна из 

сторон трудового спора в установленный срок обратилась с жалобой на решение 

Комиссии в судебный орган. При этом сторона, подавшая иск в судебную 

инстанцию обязана в письменной форме уведомить об этом Комиссию.  

43. Удостоверение, имеющее силу исполнительного листа, выдаѐтся 

Комиссией. В случае признания Комиссией причины пропуска трѐхмесячного 

срока для обращения в суд уважительной Комиссия без разрешения спора по 

существу может восстановить пропущенный срок, изменив дату выдачи 

удостоверения. Если Комиссия признает причины пропуска указанного срока 

неуважительными, то она отказывает работнику в восстановлении срока. При 

этом, выданное Комиссией удостоверение теряет силу, и решение Комиссии не 

может быть исполнено в принудительном порядке. 

44. В случае принятия решения Комиссии о восстановлении на прежнем 

работе незаконно переведѐнного на другую работу работника работодатель 

организации обязан немедленно (на следующий день после вынесения решения 

Комиссии) восстановить на работе незаконно переведѐнного на другую работу 

работника.   

Право сторон на обращение в суд с жалобой на решение Комиссии не 

ограничивается какими-либо условиями. По любому основанию как работник, так 

и работодатель Школы вправе оспаривать в суде решение Комиссии. 
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Приложение № 10 

к коллективному договору  

МБОУ «СОШ» с. Пожег 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 руководитель организации  

 

___директор____________ 

(наименование должности) 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

председатель первичной профсоюзной 

организации                                           

   (наименование должности) 
 

_________       Т.М. Третьякова   

(подпись)  (инициалы, фамилия)  
 

 _________  Д.В Бугримов            

(подпись)  (инициалы, фамилия)    

«____» _______________ 20 ___ г.    

           (печать)               

 «_____» _______________ 20___ г.    
 

 

Положение  

о комиссии по социальному страхованию 

 

В соответствии с положением о Фонде социального страхования 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.02.1994г. №101 «О фонде социального 

страхования», для осуществления практической работы по социальному 

страхованию в МБОУ «СОШ» с. Пожег (далее Школа) образуется комиссия по 

социальному страхованию. 

Комиссия по социальному страхованию осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

16.07.1999г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а 

также решениями Фонда социального страхования Российской Федерации. 

 

I  Общие положения 
1.1. Комиссия по социальному страхованию образуется в Школе, 

зарегистрированной в качестве страхователя в отделении (филиале отделения) 

Фонда социального страхования Российской Федерации.  

1.2. Члены комиссии по социальному страхованию избираются из числа 

представителей администрации Школы (работников отдела кадров, бухгалтерии и 

других) и членов трудового коллектива на общем собрании  трудового 

коллектива.   

 

II  Функции комиссии 
2.1. Комиссия решает вопросы: 

- о расходовании средств социального страхования, предусмотренных на 

санаторно-курортное лечение и отдых работников и членов их семей.; 

осуществляет контроль за их использованием; 

- о распределении, порядке и условиях выдачи застрахованным путевок для 

санаторно-курортного лечения, отдыха, лечебного (диетического) питания, 
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приобретенных за счет средств социального страхования; ведет учет работников и 

членов их семей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, отдыхе, 

лечебном (диетическом) питании. 

2.2. Комиссия: 

- осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной 

выплатой пособий по социальному страхованию администрацией Школы; 

- проверяет правильность определения администрацией Школы права на 

пособие, обоснованность лишения или отказа в пособии; 

- рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по 

социальному страхованию между работниками и администрацией Школы. 

2.3. Комиссия проводит анализ использования средств социального 

страхования на предприятии, вносит предложения администрации и членам 

трудового коллектива Школы о снижении заболеваемости, улучшении условий 

труда, оздоровлении работников и членов их семей и проведении других 

мероприятий по социальному страхованию. 

 

III  Права и обязанности комиссии 
3.1. Комиссия вправе: 

- проводить проверки правильности назначения и выплаты пособий по 

социальному страхованию администрацией Школы как по собственной 

инициативе, так и по заявлениям (жалобам) работников Школы; 

- запрашивать у администрации Школы, органов государственного надзора и 

контроля и органов общественного контроля за охраной труда материалы и 

сведения, необходимые для рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию, 

и выносить соответствующие решения; 

- принимать участие в выяснении администрацией Школы, органами 

государственного надзора и контроля и органами общественного контроля за 

охраной труда обстоятельств несчастных случаев на производстве, в быту, в пути 

на работу или с работы и др.; 

- участвовать в проведении органами Фонда социального страхования 

Российской Федерации ревизий (проверок) в целях осуществления контроля за 

правильным и рациональным расходованием средств социального страхования; 

- участвовать в разработке планов оздоровления лиц, направляемых в 

санатории - профилактории данного предприятия; 

- участвовать в осуществлении органами управления здравоохранения 

контроля за выдачей листков нетрудоспособности лечебно-профилактическими 

учреждениями, обслуживающими работников Школы; 

- обращаться в отделение (филиал отделения) Фонда социального 

страхования Российской Федерации, зарегистрировавшее страхователя, при 

возникновении спора между комиссией и администрацией Школы, а также в 

случаях неисполнения администрацией предприятия решений комиссии; 

- получать в отделении (филиале отделения) Фонда нормативные акты и 

необходимую информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию; 

- проходить обучение по вопросам социального страхования, организуемое 

отделением (филиалом отделения) Фонда; 
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- вносить в отделение (филиал отделения) Фонда предложения по 

организации работы по социальному страхованию на предприятии; 

- участвовать в развитии добровольных форм социального страхования 

работников предприятия. 

3.2. Комиссия обязана: 

- в случае установления нарушений действующего законодательства по 

социальному страхованию информировать администрацию предприятия и 

отделение (филиал отделения) Фонда; 

- представлять материалы о работе комиссии по запросам отделения (филиала 

отделения) Фонда; 

- представлять общему собранию (конференции) трудового коллектива и 

администрации предприятия отчет о своей деятельности не реже одного раза в год 

и по истечении срока полномочий; 

- рассматривать в десятидневный срок заявления (жалобы) работников 

предприятия по вопросам социального страхования. 

 

IV  Порядок работы комиссии 
4.1. Комиссия избирается сроком на 3 года. Комиссия по социальному 

страхованию состоит из представителей администрации и представителей 

работников, по 2 человека от каждой из сторон.  

Члены комиссии могут быть переизбраны до истечения срока полномочий 

решением общего собрания трудового коллектива, в том числе по представлению 

отделения (филиала отделения) Фонда. 

4.2. Из числа членов комиссии на первом заседании большинством голосов 

избирается председатель, заместитель председателя, секретарь комиссии. 

4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Решения комиссии по социальному страхованию 

оформляются протоколом. 

4.5. На время выполнения обязанностей членов комиссии, если эти 

обязанности осуществляются в рабочее время, работникам может гарантироваться 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка.  

4.6. Работодатель может выплачивать единовременное вознаграждение 

членам комиссии за счет собственных средств. 

 

V. Контроль за работой комиссии. Обжалование решений комиссии 
5.1. Контроль за работой комиссии осуществляет отделение (филиал 

отделения) Фонда социального страхования Российской Федерации. 

5.2. Решения комиссии могут быть обжалованы в отделение (филиал 

отделения) Фонда социального страхования Российской Федерации 
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 Приложение №_11_ 

                                      к коллективному договору 

МБОУ «СОШ” с. Пожег 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 руководитель организации  

 

___директор____________ (наименование 

должности) 

 

 СОГЛАСОВАНО 

председатель первичной профсоюзной 

организации                                           

   (наименование должности) 
 

_________       Т.М. Третьякова   

(подпись)  (инициалы, фамилия)  
 

 _________  Д.В Бугримов            

(подпись)  (инициалы, фамилия)    

«____» _______________ 20 ___ г.    

           (печать)               

 «_____» _______________ 20___ г.    
 

 

План 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнени

я 

мероприят

ия 

(месяц, 

квартал) 

Ответственный 

за  

выполнение 

Службы  

привлекаем

ые 

для 

исполнения 

Отметка  

о 

выполнен

ии 

1 2 3 4 5 

Инструктажи по  охране труда, 

безопасным методам и приемам 

выполнения работ 

Ежегодно к 

1 сентября 

заместители 

директора по УР, 

ВР, БТЖ 

  

Обучение  по  охране труда, 

безопасным методам и приемам 

выполнения работ 

3 квартал 

2015 г. 

директор   

Организация уголка по охране 

труда. 

4 квартал 

2015 г. 

представитель 

трудового 

коллектива  

  

Оборудование вытяжной 

вентиляции в кабинете физики 

3 квартал 

2016 г. 

заместитель 

директора по 

БТЖ, УР 

  

Оборудование мастерских местным 

освещением 

1 квартал 

2016 г. 

заместители 

директора по 

БТЖ, УР 

  

Мероприятия по доведению 

освещенности до требуемых 

нормативов  

 

2-3 квартал 

2016 г. 

заместители 

директора по 

БТЖ 

  

Приобретение специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты согласно нормативов 

 

Ежегодно к 

1 сентября 

учебного 

года 

заместители 

директора по 

БТЖ 

  

Приобретение медицинских постоянно администрация   
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аптечек, средств бытовой химии, 

Проведение медицинских осмотров июнь-июль 

ежегодно  

администрация 

(договор), все 

работники 

  

Внедрение оптимальных режимов 

труда и отдыха 

к 1 

сентября 

ежегодно  

Директор 

(графики работ), 

заместитель 

директора по УР 

(расписание) 

  

Организация горячего питания  постоянно администрация   

Приобретение производственного 

оборудования, материалов и 

химических веществ, средств 

индивидуальной  защиты 

работников, имеющих сертификат 

на соответствие требованиям 

охраны труда 

по мере 

необходим

ости 

администрация   

Обязательное страхование 

работников от временной 

нетрудоспособности вследствие 

заболевания, а также от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

постоянно администрация   
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Приложение №_12  

к коллективному договору  

МБОУ «СОШ» с. Пожег 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 руководитель организации  

 

___директор____________ 

(наименование должности) 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

председатель первичной профсоюзной 

организации                                           

   (наименование должности) 
 

_________       Т.М. Третьякова   

(подпись)  (инициалы, фамилия)  
 

 _________  Д.В Бугримов            

(подпись)  (инициалы, фамилия)    

«____» _______________ 20 ___ г.    

           (печать)               

 «_____» _______________ 20___ г.    
 

 

 Положение 

о выплатах компенсационного характера 

работникам МБОУ «СОШ» с. Пожег 

 

I Настоящее положение составлено на основании Постановлений главы МР 

«Усть-Куломский» от 25.10.2007г,№ 1259 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования МО МР «Усть-Куломский», от 

29.09.2014 г. № 1425 «О внесении изменений в Постановление главы МР «Усть-

Куломский» от 25.10.2007 г. № 1259». 

 

II Выплатами компенсационного характера являются; 

1. доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

2. доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей; 

 

III Доплаты устанавливаются в следующих размерах 

 

№ Наименование работ Размер доплат в % к 

должностным окладам 

1  За работу в ночное время (в период с 22ч. до 

6 ч.) 

35 

2  За работу с неблагоприятными условиями 

труда в соответствии с Перечнем работ, на 

которых устанавливаются доплаты (приказ 

Гособразования СССР от 20.08.1990г № 579) 

До 24 (по результатам 

аттестации рабочих 

мест за время фактической 

деятельности) 
3  Учителям за классное руководство До 25 при наполняемости 

классов 14 человек и 

более; при наименьшей 

наполняемости 

пропорционально 

количеству учащихся 
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4  Педагогическим работникам за проведение 

внеклассной работы по физическому 

воспитанию 

До 25 

5  Учителям за проверку тетрадей: 

 - в 1 -4 классах 

 - по русскому языку и литературе 

 - по математике 

 - по английскому языку, коми языку, 

черчению, физике, химии 

- по коми литературе, информатике, 

биологии, географии, истории, 

обществознанию, ИЗО 

Доплата устанавливается в максимальных 

размерах при наполняемости классов 14 

человек и более; при меньшей 

наполняемости 

 - пропорционально количеству учащихся 

 

 

До 15 

до 25 

до 20 

до 15 

 

до 10 

 

6  За обслуживание вычислительной техники 10 за каждый компьютер 

сверх 5 
7 За заведование кабинетами: 

 - физики, химии, информатики 

 - математики, географии, биологии, музыки, 

русского языка, физкультуры, трактора 

 - обслуживающего труда 

 - мастерскими 

 

10 

5 

 

8 

15  

8 За руководство методическими 

объединениями 

5 

9 За организацию трудового обучения, 

общественно- 

полезного, производительного туда 

До 25 

10 За ведение делопроизводства 100 

11 За работу с учебниками 20 

12 За сопровождение учащихся на автобусе До 15 

13 Водителям и трактористам за техническое 

обслуживание автотранспортных средств 

До 50 

 

IV Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директора 

школы в пределах фонда компенсационных выплат 
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Приложение №_13  

к коллективному договору  

МБОУ «СОШ» с. Пожег 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 руководитель организации  

 

___директор____________ 

(наименование должности) 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

председатель первичной профсоюзной 

организации                                           

   (наименование должности) 
 

_________       Т.М. Третьякова   

(подпись)  (инициалы, фамилия)  
 

 _________  Д.В Бугримов            

(подпись)  (инициалы, фамилия)    

«____» _______________ 20 ___ г.    

           (печать)               

 «_____» _______________ 20___ г.    
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах стимулирующего характера работникам 

МБОУ «СОШ» с. Пожег 

I. Общие положения 

1. Положение составлено на основании следующих законодательных 

актов: 

– Трудовой кодекс РФ; 

– Федеральный закон № 227 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства РК от 22.10.2007 года № 241 «Об 

оплате труда работников государственных учреждений образования РК»; 

– Постановление Правительства РК от 18.09.2014 года № 391 «О 

внесении изменений в постановления Правительства Республики Коми от 

22.10.2007 года № 241 «Об оплате труда работников государственных 

учреждений образования РК»; 

– Постановление Главы МР «Усть-Куломский» от 25.10.2007 года № 

1259 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений образования МО 

МР «Усть-Куломский»; 

– Постановление Главы МР «Усть-Куломский» от «29» сентября 2014 

года № 1425 «О внесении изменений  в Постановление Главы МР «Усть-

Куломский» от 25.10.2007 года № 1259 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования МО МР «Усть-Куломский» 

2. Настоящее Положение определяет порядок назначения выплат 

стимулирующего характера работникам МБОУ «СОШ» с. Пожег. 

3. Выплатами стимулирующего характера являются: 

– надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

– надбавки за качество выполняемых работ; 

– надбавки за выслугу лет; 

– премиальные выплаты по итогам работы; 
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4. Положение принимается на общем собрании работников МБОУ 

«СОШ» с. Пожег.  

5. Конкретные размеры надбавок устанавливаются ежегодно по итогам 

работы за предыдущий учебный год, разовые выплаты устанавливаются 

решением комиссии по распределению ФСВ.  

6. Все выплаты стимулирующего характера утверждаются директором.  

7. Выплаты стимулирующего характера производятся за счѐт и в 

пределах средств фонда стимулирующих выплат МБОУ «СОШ» с. Пожег. 

 

II. Формы и размеры выплат стимулирующего характера 

1.Надбавка за напряжѐнность, связанную с объѐмными показателями: 

1.1 заместителям директора: 

 организация предпрофильного и профильного обучения – 0-3 баллов; 

 качественное выполнение планов внутришкольного контроля, плана 

воспитательной работы – 0-2 балла; 

 высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся – 0-2 балла; 

 высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса – 0-1 балл; 

 качественная организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении учреждением (методический совет, педагогический совет, 

органы ученического самоуправления и т.п.) – 0-2 балла; 

 высокий уровень организации аттестации педагогических работников, 

положительная динамика – 0-2 балла; 

 поддержание благоприятного психологического микроклимата в коллективе 

– 0-1 балл; 

 строгое соблюдение правил ТБ и ОТ – 0-2 балла; 

 качественное ведение документации – 0-2 балла 

 отсутствие предписаний контролирующих или надзорных органов – 0-2 

балла; 

1.2 заместителю директора по БТЖ: 

 обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда – 0-2 балла; 

 высокое качество подготовки и организации ремонтных работ – 0-3 балла; 

 создание благоприятных и безопасных условий для работы с учащимися в 

помещениях и на территориях учреждений – 0-2 балла; 

 качественная подготовка школы к новому учебному году – 0-3 балла; 

 качественная и своевременная подготовка и сдача отчетно-учетной 

документации – 0-2 балла. 

 отсутствие предписаний контролирующих или надзорных органов – 0-2 

балла; 

 

1.3 библиотекарю: 
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 высокая читательская активность обучающихся – 0-1 балл; 

 пропаганда чтения как формы культурного досуга – 0-1 балл; 

 участие в общешкольных и районных мероприятиях – 0,5-1 балл; 

 оформление тематических выставок – 0-0,5 балл; 

 выполнение плана работы библиотекаря – 0,5 балла; 

 отсутствие предписаний контролирующих или надзорных органов – 0-1 

балла; 

1.4 секретарю-машинистке: 

 за качественное оформление документов, выполнение различных операций 

с применением компьютерной техники по программам, предназначенным 

для сбора, обработки и представления информации – 3-8 баллов 

 за уровень контактов: 

- контакты с сотрудниками школы – 0,5 -1 балл 

- контакты с сотрудниками внешних организаций  – 1-2  балла 

 отсутствие предписаний контролирующих или надзорных органов – 0-1 

балл; 

1.5 обслуживающему персоналу (уборщику, гардеробщику, дворнику, ночному 

сторожу, кочегару и т. д.): 

 за качественное выполнение обязанностей – 0-2 балла 

  за интенсивность труда во время ремонтных работ – 1-5 баллов; 

 за дополнительный объем работы, не учтенные в должностных 

обязанностях (работы во время межсезонья: уборка опавшей листвы, 

расчистка территории школы от снежных заносов; разгрузо-погрузочные 

работы во время проведения школьных субботников; расчистка подсобных 

помещений от списанной мебели; участие в летнем покосе и уборке травы 

на территории школы, стирка штор, подготовка помещений во время 

проведения экзаменов) - 0-2 балла; 

 работа во внеурочное время при проведении внеурочных мероприятий-

дискотеки, вечера отдыха, литературные встречи и т.п.; ухаживание за  

комнатными цветами во время летних каникул.-0-2 балла. 

 качественная подготовка школы к новому учебному году – 0-2 балла; 

 отсутствие предписаний контролирующих или надзорных органов – 0-1 

балл 

 за участие в проведении работ, связанных с ликвидацией аварий – 0-3 

балла; 

1.6 обслуживающему персоналу (заведующему хозяйством, повару, кухонному 

работнику): 

 отсутствие предписаний контролирующих или надзорных органов – 0-2 

балла; 

 проведение генеральных уборок – 0-1 балл; 

1.7. повару, исполняющему обязанности заведующей столовой: 

 отсутствие предписаний контролирующих или надзорных органов – 0-2 

балла; 

 качественная и своевременная подготовка и сдача отчетно-учетной 

документации – 0-2 балла . 
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1.8.техническому персоналу за индивидуальные деловые качества: 

 за исполнительскую дисциплину (точное и безупречное исполнение 

поручений.) 0-2 балла; 

 соблюдение установленных сроков (работа всегда выполняется в 

установленное время)-0-2 балла. 

 

2. Надбавка за интенсивность труда, связанную с выполнением работ, не 

входящих в круг должностных обязанностей  – 1-10 баллов. 

 

3. Надбавка за инновационную деятельность педагогическим работникам, 

социальному педагогу, педагогу-психологу: 

 участие в мероприятиях, повышающих имидж образовательного 

учреждения (обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта, участие в семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах): 

- школьный уровень -0,5-1 балл; 

- муниципальный  уровень – 1-2 балла; 

- республиканский уровень – 1-3 балла; 

 участие в разработке и реализации (активный исполнитель) программы 

развития школы – 1-4 балла; 

 участие в разработке основной образовательной программы школы на 

основе ФГОС – 1-5 баллов; 

 разработка локальных актов – 0,5-1 балл; 

 внедрение современных образовательных технологий; 

 использование ИКТ в образовательном процессе, использование 

дистанционного обучения; 

 вовлечение учащихся в создание мультимедийных продуктов, проектов, 

презентаций и др. (при наличии призовых мест в конкурсах проектов, 

Интернет конкурсах): 

- школьный уровень -0,5 баллов 

- муниципальный уровень – 1 балл 

- республиканский уровень – 2 балла 

- всероссийский уровень – 3 балла,  

 использование здоровьесберегающих  технологий по итогам прослушанных 

уроков(  физкультурные минутки, смена видов работы на уроке, 

дифференциация заданий по категориям учащихся и др.)- 0,5 баллов 

 наличие собственного сайта, обновляющегося в течение учебного года (раз 

в месяц) — 0,5 — 1 балл 

 обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

(мастер-классы, семинары, круглые столы, доклады и т.д.) в рамках МО и на 

уровне школы – 0,5-2 балла; 

 

4. Надбавки педагогическим работникам (классным руководителям), 

социальному педагогу, педагогу-психологу: 
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 за качественное оформление документации (классных журналов, личных 

дел учащихся, ведомостей и др.) – 0-1 балл; 

 за качественное и своевременное оформление и сдачу отчетов (по 

методической работе, анализ контрольных работ и др.) – 0-1 балл; 

 за обеспечение высокого качества обученности по результатам внешнего 

мониторинга (независимые региональные и муниципальные контрольные 

работы, тестирования и др.). 

Показатель качества знаний:  

- 85%-100% -2 балла; 

- 75%-84% - 1 балл; 

- 65%-74% -0.5 баллов. 

 за качественную организацию работы по профилактике противоправного 

поведения учащихся — 0,5 — 1 балл 

- за за качественную работу с учащимися, находящимися на ВШУ; 

- отсутствие обучающихся, поставленных на учет в комиссию по делам 

несовершеннолетних; 

 за обеспечение высокого качества обученности по результатам внешнего 

мониторинга (независимые региональные и муниципальные контрольные 

работы, тестирования и др.). 

Показатель качества знаний:  

- 85%-100% - 2 балла;  

- 75%-84% - 1 балл; 

- 65%-74% - 0.5 баллов. 

 за обеспечение высокого качества обученности по итогам государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) обучающихся: 

- 100% - 1 балл 

- 91%-99% - 0,5 баллов 

 за отсутствие неуспевающих выпускников ступени основного общего 

образования по результатам независимой итоговой аттестации (русский язык, 

математика) – 1-2 балла; 

 за средний балл оценки уровня учебных достижений по предмету выше 

среднего по школе и/или имеет позитивную динамику (на основании внешних 

измерений) – 0,5-1 балл; 

 за результативность внеурочной деятельности (проведение консультаций с 

учащимися выпускных классов, со слабыми учащимися ,с одаренными детьми) 

- 0,1 балл с одним учеником. 

 За расширение обязанностей: 

- за работу в качестве организаторов в ППЭ во время проведения 

государственной итоговой аттестации ОГЭ - 0-2  балла; 

- за сопровождение учащихся  во время проведения ЕГЭ и ОГЭ - 0-1 балл; 

- за сопровождение учащихся во время весеннего половодья - 0,5 баллов; 

- за выполнение обязанностей председателя профсоюзной организации - 1-2 

балла. 

 

5. Премии (премии назначаются единовременно): 
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 за подготовку призѐров районных предметных олимпиад 

I место – 2,5 балла 

II место – 2 балла 

III место – 1,5 балла 

 за подготовку призѐров районных конкурсов и соревнований – 1 балл 

 за подготовку призѐров международных, всероссийских, республиканских 

олимпиад и конкурсов – 1-4 балла (за подготовку участников до 1- 2 баллов). 

 за качественную организацию и проведение мероприятий 

‒  школьный уровень– 0,5 -1 балл 

 ‒ муниципальный уровень – 1 балл 

‒ республиканский уровень – 1,5 балла 

 за работу в течение учебного года без выхода на больничный – 0,5-1 балл 

 

6. Надбавка работникам, награжденным ведомственными наградами: 

Нагрудными знаками «Отличник народного просвещения», «Отличник 

просвещения СССР», « Отличник народного образования РФ», «Почетный 

работник общего образования РФ», Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ – 1 балл. 

 

7. Надбавка работникам за выслугу лет: 

 

Стаж работы Размер надбавки в баллах к 

должностному окладу, окладу (ставке 

заработной платы, тарифной ставке) 

свыше 1 года 0,5 

от 5 до 10 лет 1 

от 10 до15 лет 1,5 

свыше 15 лет 2 

Примечания: 1 балл соответствует 10% от ставки. 
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